
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«17» мая 2022 г.                                                                                                           № 513/ОД 
 

                                          
                            
О проведении ГИА-9 в форме ОГЭ 

по иностранным языкам 

(письменная часть) на территории  

Красногвардейского района  19 

мая 2022 года 
 

        В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», от 17 ноября 2021 года № 836/1481 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году», от 14 марта 2022 года № 128/387 «О внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 

2021 года № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по

 каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», от 17 ноября 2021 

года № 836/1481 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию  средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2022 году», во исполнение приказа департамента 

образования Белгородской области от 24 декабря  2021 года № 3804 «Об 

утверждении «дорожных карт» по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и 

среднего общего образования на территории Белгородской области в 2022 году», 

приказа министерства образования Белгородской области от 17 мая 2022 года № 

1491  «О проведении ГИА-9 в форме ОГЭ по иностранным языкам 

(письменная часть) на территории  Белгородской области 19 мая 2022 года», 

в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 



по образовательным программам основного общего образования (далее-ГИА-

9) в форме основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) по 

иностранным языкам (письменная часть) на территории Красногвардейского 

района в 2022 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести 19 мая 2022 года ГИА-9 в форме (далее - ОГЭ) по 

иностранному языку (письменная часть) в пункте проведения экзаменов (далее - 

ППЭ) - 1302 ОГБОУ «Бирюченская СОШ» на территории Красногвардейского 

района с соблюдением санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 

Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

         2. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района (Селищев Д.Н.): 

        2.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

района приказ министерства образования Белгородской области от 17 мая 

2022 года № 1491 «О проведении ГИА-9 в форме ОГЭ по иностранным 

языкам (письменная часть) на территории Белгородской области 19 мая 2022 

года». 

        2.2. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена членов ГЭК, утвержденных приказом министерства образования 

Белгородской области от 25 января 2022 года № 214 «Об утверждении 

состава государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области в 2022 

году», о месте назначения согласно автоматизированному распределению по 

ППЭ. 

        2.3. Направить согласно автоматизированному распределению членов 

ГЭК в ППЭ на базе общеобразовательных организаций не ранее 17 мая 2022 

года для проведения контроля технической готовности. 

         2.4. Направить согласно автоматизированному распределению членов 

ГЭК в день проведения экзамена в ППЭ на базе общеобразовательных 

организаций для соблюдения процедуры проведения ГИА-9 в ППЭ, доставки 

материалов с результатами проведённого экзамена из ППЭ в РЦОИ в день 

проведения экзамена.         

 2.5. Обеспечить доставку материалов видеонаблюдения из ППЭ, 

находящихся на территории района, в РЦОИ не позднее двух рабочих дней, 

следующих за днём проведения экзамена. 

         2.6. Организовать в управлении образования в день проведения ГИА-9 

по иностранному языку «горячую» телефонную линию (тел. 3-34-61). 

         3. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Селищев Д.Н.) совместно с руководителями 

образовательных организаций обеспечить: 

        3.1. Информирование не ранее чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, 

ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 



задействованных в проведении письменной части ОГЭ по иностранному 

языку, о месте назначения согласно автоматизированному распределению по 

ППЭ. 

      3.2. Участие своих работников для работы в качестве руководителей, 

организаторов, технических специалистов ППЭ, ассистентов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья до 08.00 часов в день проведения 

экзамена в ППЭ для обеспечения организации проведения ОГЭ по 

иностранному языку, согласно автоматизированному распределению по 

ППЭ, полученному из РЦОИ по защищенному каналу связи и в соответствии 

с приказом министерства образования Белгородской области от 17 мая 2022 

года № 1493 «Об утверждении списочных составов работников ППЭ, 

распределенных в ППЭ для проведения ГИА-9 по иностранным языкам 

(письменная часть) в форме ОГЭ на территории  Белгородской области 19 

мая 2022 года». 

      3.3. Контроль за участием своих работников в проведении ОГЭ по 

иностранному языку в ППЭ на территории района. 

      3.4. Проведение технической подготовки ППЭ не позднее проведения 

контроля технической готовности. 

      3.5. Совместно с руководителями ППЭ, членами ГЭК, техническими 

специалистами: 

      3.5.1. Проведение контроля технической готовности не ранее чем за 2 

рабочих дня, но не позднее 15:00 календарного дня, предшествующего 

экзамену. 

      3.5.2. Скачивание со станции авторизации и распечатку пакета 

руководителя ППЭ в срок не ранее 07:00 часов в день проведения экзамена. 

      3.6. Присутствие руководителя общеобразовательной организации, на 

базе которой расположен ППЭ, в день проведения экзамена. 

      3.7. Присутствие медицинского работника в ППЭ в день проведения 

экзамена. 

      3.8. Видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при проведении ОГЭ 

по иностранному языку. 

      3.9.  Наличие в ППЭ переносных металлоискателей. 

      3.10. Функционирование средств подавления сигналов подвижной связи. 

      3.11. В каждой аудитории ППЭ для проведения письменной части ОГЭ по 

иностранному языку автоматизированное рабочее место, оборудованное 

персональным компьютером или ноутбуком со средствами воспроизведения 

звука (колонками) для обеспечения качественного воспроизведения 

аудиофайла в формате MP3, содержащего текст для аудирования по 

иностранному языку. 

        3.12. Безопасную доставку участников ГИА-9 образовательных 

организаций в ППЭ для участия в ОГЭ по иностранному языку и обратно, 

согласно транспортной  схеме (приказ управления образования 

администрации Красногвардейского района от 12 мая 2022 года № 485/ОД 



«Об утверждении  транспортных схем  доставки обучающихся и графика 

входа в ППЭ участников  в пункты проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  образования в форме основного государственного 

экзамена в 2022 году»). 

       3.13. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ОГЭ по 

иностранному языку в образовательных организациях 31 мая 2022 года. 

        4. Начальнику отдела материально-технического обеспечения МКУ 

«Центр финансового обеспечения» Бубнову Ю.Т предоставить транспорт для 

доставки ЭМ из ППЭ членами ГЭК в РЦОИ до 23.00 часов дня проведения 

экзамена. 

5. Руководителю ОГБОУ «Бирюченская СОШ» ППЭ - 1302 (Коцарева 

Е.А.) обеспечить условия для организованного проведения ОГЭ по 

иностранному языку 19 мая 2022 года в том числе: 

        5.1. Организовать контроль за обеспечением в ППЭ противопожарных, 

охранных мероприятий, пропускного режима. 

       5.2. Обеспечить присутствие медицинского работника в ППЭ в день 

проведения экзамена. 

       5.3. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при 

проведении ГИА-9 по иностранному языку. 

       5.4.  Обеспечить наличие в ППЭ переносных металлоискателей. 

       5.5. Обеспечить функционирование средств подавления сигналов 

подвижной связи. 

       5.6. В каждой аудитории ППЭ для проведения письменной части ОГЭ по 

иностранному языку автоматизированное рабочее место, оборудованное 

персональным компьютером или ноутбуком со средствами воспроизведения 

звука (колонками) для обеспечения качественного воспроизведения 

аудиофайла в формате MP3, содержащего текст для аудирования по 

иностранному языку. 

      5.7. Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции.  

       6.  Руководителю ППЭ -1302: 

       6.1. Приступить к обязанностям с 18 мая 2022 года. 

       6.2. Организовать работу ППЭ согласно положению о ППЭ в период 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования на территории Белгородской области в 2022 году, инструкций 

для работников ППЭ в период проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования на территории Белгородской 

области в 2022 году. 

      7. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Селищев Д.Н.)  подготовить статистический 

отчет в разрезе образовательных организаций района по итогам проведения 

ОГЭ по иностранному языку в срок до 06 июня 2022 года. 

      8. Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр 



сопровождения образовательной деятельности» (Ефименко Г.М.): 

      8.1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ОГЭ по 

иностранному языку на территории Красногвардейского района. 

      8.2. Подготовить аналитическую справку по итогам проведения ГИА-9 по 

иностранному языку в срок до 15 июня 2022 года. 

       9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.Н. Черняков                                                  
 

Попова Галина Ивановна 

3-34-61 

 

 

 


